Информация о местах приема и подачи
документов в приемную комиссию лично
Прием документов, необходимых для поступления, проводится по адресу:

г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, Сыктывкарский лесной институт,
каб. 110 , корп. 1 – приемная комиссия.

Перечень документов, которые прилагаются к заполненному в приемной
комиссии заявлению поступающего
1) оригинал или ксерокопия документа, удостоверяющего личность,
гражданство (ксерокопия двух разворотов паспорта: разворот с фотографией и
разворот с отметкой о регистрации);
2) оригинал или ксерокопия документа, подтверждающий регистрацию в
системе индивидуального (персонифицированного) учета (при наличии) – СНИЛС;
3) оригинал или ксерокопия документа установленного образца об
образовании;
4) документы, подтверждающие особое право при поступлении на обучение,
установленные законодательством Российской Федерации:
а) документ, подтверждающий, что поступающий относится к числу детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, до достижения ими возраста 23
лет;
б) лица с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды, инвалиды
I, II и III групп при подаче заявления представляют справку об установлении
инвалидности, выданную федеральным
учреждением медико-социальной
экспертизы;
5) для использования особого права или преимущества победителями и
призерами всероссийской олимпиады – диплом победителя или призера
заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, полученный не
ранее 4 лет до дня завершения приема документов и вступительных испытаний
включительно, либо документ, подтверждающий получение такого диплома в
указанный период;
6) медицинская справка при поступлении на обучение по направлениям
подготовки «Теплоэнергетика и теплотехника», «Технология транспортных
процессов», «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов»,
«Агроинженерия». Для этого поступающие проходят обязательные предварительные
медицинские осмотры (обследования) в соответствии с перечнем врачейспециалистов, лабораторных и функциональных исследований, установленным
приказом Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. № 302н. Медицинская
справка признается действительной, если она получена не ранее года до дня
завершения приема документов и вступительных испытаний;

7) документы, подтверждающие индивидуальные достижения поступающего,
результаты которых учитываются при приеме на обучение в соответствии с
правилами приема СЛИ;
8) две фотографии размером 3×4 (черно-белые или цветные снимки без
головного убора на матовой бумаге, сделанные в текущем году);
9) иные документы (по усмотрению поступающего).
Поступающие по своему усмотрению представляют оригиналы или копии
указанных документов. Заверения копий указанных документов не требуется.
Поступающему (представителю), подавшему документы лично, выдается
расписка о приеме документов.

Уважаемые поступающие!
Пожалуйста, заполняйте документы очень внимательно и в полном объеме.
В заявлении обязательно должно быть указано хотя бы одно направление
подготовки, в противном случае заявление будет считаться недействительным. Вы
можете указать в одном заявлении не более пяти направлений подготовки.
Графу «Фамилия, имя, отчество» заполняйте так, как написано в паспорте
(особое внимание буквам «ё», «ь»). Если в заявлении или анкете абитуриента
утвердительно заполняете раздел «Особые права», то должны прилагаться
соответствующие документы.

